№ 34-35 (1348-1349). Сентябрь 2017 г.

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В ЭПИЦЕНТРЕ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЙ
юбилейный для ООО «Газпром трансгаз Сургут» День газовика прошел с размахом

Главный ежегодный праздник, который, как никакой другой, объединяет весь девятитысячный
коллектив нашего предприятия, рассредоточенный на территории четырех субъектов
Федерации, – День работников нефтяной и газовой промышленности – выдался нынче
особенно торжественным. И не удивительно, ведь в этом году «Газпром трансгаз Сургут»
отмечает свой 40-летний юбилей. Поэтому в минувшие выходные праздновала без
УВЕКОВЕЧИЛИСЬ В МЕТАЛЛЕ
На этот раз праздник начался еще накануне,
в пятницу 1 сентября – и не только для работников Общества, но и для всех жителей
и гостей Сургута. Его первым звучным аккордом стало торжественное открытие памятника Газовику, воздвигнутого рядом с главным офисом ООО «Газпром трансгаз Сургут» – в честь 40-летия нашего предприятия.
Обычно подарками одаривают юбиляра, а
здесь получилось так, что сам виновник торжества, коллектив газотранспортного предприятия, преподнес подарок городу – памятник создан за счет добровольных пожертвований работников предприятия. Пятиметровый
монумент сразу же, что называется, «автоматически», стал одним из самых крупных и заметных памятников Сургута, перспективной
местной достопримечательностью.
Автор скульптурного проекта – работник
Общества, художник Вынгапуровского ЛПУ
Валерий Чалый, член Союза художников России, неоднократно, на протяжении многих лет,

радующий нас своими оригинальными работами. А в металле его замысел воплотил скульптор из Санкт-Петербурга – Ярослав Барков.
Композиция представляет собой фигуру газовика в спецодежде и каске, стоящего
на площадке обслуживания шарового крана.
По словам Валерия Чалого, это собирательный образ работников газовой магистрали –
им может быть и рабочий-линтруб, и инженер, представитель ИТР. Конкретного прототипа нет, и он здесь совершенно не нужен,
потому что в изваянии Газовика воплощен
весь многотысячный коллектив нашего предприятия, обеспечивающего совместным трудом, каждый на своем «участке фронта»,
надежную и бесперебойную поставку газа
потребителям.
Высота памятника, как уже было отмечено выше, составляет пять метров, из которых
2,5 метра – это сам Газовик. При этом шаровый кран и фрагмент трубы Ду1000 исполнены в натуральную величину. Композиция отлита из чугуна на Каслинском заводе архитек-

исключения вся трасса – от Уренгоя до Ишима, включая наши удаленные филиалы
в Краснодарском крае – так что отголоски этих торжеств можно было слышать и на
побережье Черного моря. Главные же события по традиции развернулись в головном городе
магистрали – Сургуте. И надо сказать, что ни капризная северная погода, ни какие-то другие
причины не помешали сургутянам по-настоящему проникнуться торжеством.
турно-художественного литья, ее вес – 1200
килограммов.
В церемонии открытия памятника приняли участие представители городской общественности, работники сферы культуры и администрации Сургута, в том числе глава города Вадим Шувалов и директор Сургутского
краеведческого музея Марина Селянина.
Прежде чем снять покрывало, скрывающее
монумент, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов произнес краткую приветственную речь:
– Газовая промышленность России, как
известно, сильна своими традициями, и мы,
работники «Газпром трансгаз Сургута», гордимся своей историей, чтим заслуги наших
предшественников, ветеранов предприятия. И память о том, что они свершили, нам
всегда хотелось увековечить в некоем материальном образе. Памятник олицетворяет
всех, кто стоял у истоков создания газотранспортной системы Западной Сибири, а также тех, кто сегодня работает на наших ма-

гистралях. Он символизирует собой заслуги газовиков перед регионом, городом и, возможно, станет еще одним символом нашего
предприятия.
По словам главы Сургута Вадима Шувалова, памятник Газовику – это, прежде всего, ценный подарок для города.
– В последние годы мы часто видим лозунги ваших социальных проектов – «Газовики –
Сургуту», «Газовики – патриоты Сургута»
и каждый раз убеждаемся, что это не только
красивые слова. Сегодня вы преподнесли понастоящему ценный подарок городу. В образе, который воплотил скульптор, мы видим
газовика за работой – и это прекрасно, что
мы снова ценим и славим простого рабочего,
человека труда. Также замечательно и ценно
то, что композиция создана на личные средства работников предприятия, за счет добровольных пожертвований. Тем самым вы возрождаете добрую русскую традицию – строить культурные объекты, памятники и храмы
всем миром».
>>> стр. 3-5
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЗАРАБОТАЛ ПО-НОВОМУ
Какими бы ни были насыщенными мероприятия профессионального праздника
работников нефтяной и газовой промышленности, газетной темой номер один в первые
числа осени становится идущая к завершению подготовка объектов к эксплуатации
в осенне-зимний период.
Предупредительно-профилактические ремонты цехов компрессорных станций, каковые
прошли на многих объектах «Газпром трансгаз Сургута» – как ТО автомобилей, подходит
время, и наступает пора регламента. Требуется не только проверить общее состояние оборудования, но и произвести в тех или иных
агрегатах необходимые замены узлов, почи-

Ведется регулировка замененного крана на ГПА

стить, отремонтировать. И все для одной цели – подготовить машины, цеха к дальнейшей
и, главное, надежной эксплуатации.
В этом смысле регламент работ проведенной на КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ технической профилактики второго цеха можно считать одним из самых заметных в завершившейся в Обществе летней ремонтной кампании. По
времени она не была столь долгой – коллектив управления завершил работы в срок, а вот
по объемам ППР в прямом смысле слова оказался протяженным, о чем говорят результаты
внутритрубной дефектоскопии входных шлейфов 7 и 7 «А» общей протяженностью в однониточном исполнении 750 метров!
Серьезной и, мы бы даже сказали, всеобщей инвентаризации подверглась запорная
арматура газоперекачивающих агрегатов цеха. Ее тщательный внутренний осмотр газовики провели в технологической обвязке ГПА
целых восьми агрегатов, а общее количество обследованных кранов ДУ1000 составило
19 единиц. Планово наши коллеги заменили
«тысчовый» кран на 26-м агрегате, а внепланово уже, как говорится, по итогам вскрытия
и обнаружения дефекта пошел под замену шаровый кран в обвязке ГПА № 24. Сваренная
новая заготовка успешно прошла гидроиспытания и была введена в строй в составе комплекса оборудования.
Еще одной трудоемкой работой, без которой ППР фактически бы считался неполным,
стал внутренний осмотр и очистка пылеуловителей, сегодня все шесть этих гигантских сосудов полностью подготовлены к дальнейшей

Павел Писанный, начальник цеха ГКС; Виталий Богданов, слесарь по ремонту ТУ 5 разряда; Петр Ишонин,
электрогазосварщик 6 разряда, выполняют работы по обслуживанию смонтированного шарового крана Ду1000
в обвязке ГПА № 24.

Мирослав Черчович, главный инженер Южно-Балыкского ЛПУ:
– Основная нагрузка по проведению ППР КЦ-2 легла на работников газокомпрессорной службы. Этот летний остановочный комплекс стал серьезным экзаменом для молодых руководителей ГКС: начальника службы Рустема Шарафутдинова и начальника цеха Павла Писанного, инженера по ремонту Артема Макарова. Они успешно справились со всеми
поставленными задачами. В связи с большим объемом работ частично
были привлечены работники служб ЭТВС, ЛЭС и КИПиА. В комплексе участвовали работники управления АВР и ИТЦ. Благодаря умелому руководству и
слаженным действиям всех участников работы прошли организованно и с хорошим результатом. Мы выполнили все объемы по замене негерметичной запорной арматуры в
технологической обвязке ГПА, провели обследование и обслуживание ЗА, обратных
клапанов и сосудов, работающих под давлением.

эксплуатации. Как и в целом весь цех, надежность работы которого, как уверяют специалисты, не вызывает сомнений. Теперь он не
только качественно подготовился к осенне-

БОЛЬШЕ КНИГ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Работники ООО «Газпром трансгаз
Сургут» собрали книги для ДОЦ
«Северянка». Библиотека детского
оздоровительного центра стала
значительно богаче – сюда доставили
порядка трехсот книжек для младшего,
среднего и старшего школьного
возраста. Всю эту литературу собрали
для ребят работники нашего
предприятия.
В начале лета объединенная первичная профсоюзная организация Общества предложила
всем желающим принять участие в акции по
сбору книг для «Северянки». Эту инициативу газовики активно поддержали – в домашних семейных библиотеках нашлись детские

издания в хорошем состоянии, которые пылились на полках без дела, поскольку их прежние читатели уже стали взрослыми.
Библиотека в детском оздоровительном
центре пользуется у мальчишек и девчонок
популярностью, поэтому новое поступление
литературы юных читателей очень порадовало. По словам заместителя директора ДОЦ
«Северянка» Николая Москальчука, литература поступила самая разнообразная: и сказки, и приключенческие романы, и фантастика. Так что библиотека теперь отлично укомплектована благодаря такой отзывчивости работников ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В разговоре с Николаем Федоровичем выяснилось, что в «Северянке» мечтают пополнить коллекцию настольных игр для подрастающего поколения, очень уж они у детей
востребованы. Так что вполне возможно сто-

Самая «читающая» «Северянка»

Команда победителей

ить организовать на предприятии акцию по
их сбору – в каждом доме наверняка найдутся, например, лото, развивающие игры или
настольный хоккей, в которые уже никто не
играет, а ребятам в детском центре они бы
очень пригодились.

Команда работников Ортьягунского ЛПУ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» в составе Дениса
Максимова, Андрея Белугина и Екатерины
Билой, стала абсолютным победителем
прошедшего в городе Когалыме
V традиционного открытого турнира по
пляжному волейболу, посвященного памяти
Олега Билого.
В соревнованиях, которые проходили по
олимпийской системе, приняли участие пятнадцать команд из разных городов Югры,
в том числе из Сургута, Лангепаса, Мегиона и Покачей. По словам Дениса Максимова, победа далась нашим коллегам нелегко,
поскольку против них в одной группе играли
сильнейшие соперники – победители предыдущих турниров. Тем не менее газовики не
упустили свой шанс.
Традиционный открытый турнир по пляжному волейболу памяти президента городской
федерации волейбола Олега Билого проводится в Когалыме ежегодно, начиная с 2013 года.
К участию в состязаниях допускаются все желающие профессионалы и любители этого вида спорта. Сильнейшие команды турнира определяются по олимпийской системе, победителям вручают ценные призы и кубки.

В конференц-зале ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоялась встреча работников
администрации предприятия с членом Совета Федерации Федерального собрания РФ
от Ханты-Мансийского автономного округа Юрием Важениным и кандидатом в депутаты
Думы ХМАО-Югры Ириной Урванцевой. Встречу провел генеральный директор Общества
Игорь Иванов.
еще в ряде комиссий и советов: по развитию
ТЭК, по вопросам законодательства в области инженерной деятельности, по Арктике
и Антарктике, по мониторингу экономического развития России. «Работа очень интересная, – признался Юрий Иванович. – Например, буквально недавно Совет Федерации
предложил свой сценарий развития страны

Олег ЕРМОЛАЕВ

ГЛАВНЫЙ КУБОК У КС-2

ДЕПУТАТЫ И КАНДИДАТЫ

В ходе общения с коллегами-газовиками
Юрий Иванович рассказал о законотворческой работе, которой он занимается в верхней палате российского парламента. По словам Юрия Важенина, на сегодняшний день
он входит в состав комитета по экономической политике под руководством экс-главы ЯНАО Юрия Неелова, а также состоит

зимнему периоду, но и, что называется, заработал по-новому.

Юрий Важенин рассказал о своей работе в Совете
Федерации

на ближайшие годы. Этот документ уже лег
на стол президента».

«Сибирский газовик» I № 34-35 (1348-1349) 8 сентября 2017 г.

3

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
<<< стр. 1

В ЭПИЦЕНТРЕ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЙ
ПРИНЯЛИ СМЕНУ
День газовика в ООО «Газпром трансгаз Сургут» с каждым годом обрастает все новыми
традициями. В этом году накануне праздника
в администрации и филиалах Общества уже в
третий раз состоялась торжественная церемония посвящения в профессию «Я – газовик!»,
в которой принимают участие молодые специалисты, недавно принятые на работу. Нынче
посвящение в газовики прошли 70 человек.
При этом 25 новопосвященных, представляющих разные подразделения предприятия, были приглашены в Сургут для участия в специальной программе по адаптации молодых специалистов и торжествах по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Молодые делегаты от филиалов в течение
пяти дней оттачивали профессиональные навыки в различных психологических тренингах, играх по командообразованию, состязались в интеллектуальных турнирах, встречались с руководством предприятия, а также
посещали с экскурсией производственно-диспетчерскую службу Общества и музей истории ООО «Газпром трансгаз Сургут».
И наконец, накануне профессионального
праздника, в пятницу 1 сентября, на территории перед главным офисом Общества состоялась торжественная церемония «посвящения».
Ребята зачитали перед своими коллегами слова клятвы, после чего получили напутствие от
руководства и в качестве памятного подарка –
именные каски с надписью «Я – газовик!».
В завершение церемонии представители
«набора» 2017 года под руководством своих
кураторов проследовали в сквер «Аллея газовиков», где в память о своем посвящении высадили саженец пихты, привезенной в Сургут
из Юганского заповедника.
Смена растет достойная, отметил генеральный директор предприятия Игорь Иванов. «Мы общались, и впечатления – самые
положительные. Уверен, что из этих молодых
людей вырастут достойные специалисты-профессионалы и руководители».
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
Внутренние, корпоративные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности, начались еще с четверга, когда на уровне ПАО «Газпром» прошла традиционная предпраздничная видеоконференция, проведенная Алексеем Миллером.
Председатель правления передал поздравление всем работникам компании и отметил, что
Газпром благодаря их добросовестному труду по-прежнему играет стратегическую роль в
экономике страны. Более того, компания динамично развивается, приобретает новый опыт
и продолжает внедрять технические инновации. Реализуя сложнейшие проекты на Ямале, Арктическом шельфе, на востоке страны,
ПАО «Газпром» способствует модернизации
и повышению технологического уровня целого ряда смежных отраслей отечественной
промышленности и науки.
В пятницу утром аналогичный селектор
прошел на трассе ООО «Газпром трансгаз
Сургут», где со словами поздравления к филиалам обратилось руководство Общества.
А в полдень в главном офисе предприятия,
в Сургуте, на улице Университетской, 1, со-

Глава Сургута поздравляет газовиков

Генеральный директор Общества Игорь Иванов и глава Сургута Вадим Шувалов открывают памятник Газовику

Памятник Газовику – не единственный монумент, открывшийся накануне
Дня работников нефтяной и газовой промышленности на нашем предприятии –
в этот же день, 1 сентября, на базе УТТиСТ в Сургуте открылся памятник Водителю. Автором скульптурной композиции стал ветеран управления, сварщик
с 30-летним стажем – Александр Петухов. Как объясняет сам Александр Васильевич, художественной сваркой он увлекается давно, но до последнего времени
делал это «для себя» – изготавливал небольшие скульптурки из шестеренок. На
создание же памятника его вдохновила
юбилейная дата – 40-летие предприятия,
а идею подсказал заместитель начальника управления Вячеслав Гладун. Захотелось сделать что-то для своего автотранспортного коллектива, увековечить труд
газовиков-водителей, несущих нелегкую
вахту за баранкой автомобиля. Образ получился немного шутливым.
Водитель, сваренный Александром
Петуховым, одет и выглядит по моде 70-х
годов прошлого века. Можно сказать, ветеран-первопроходец – длинные волосы,
усы скобочкой, морской ремень, брюки
клеш. Путевка с карандашиком в кармане. Глаза выпученные – от недосыпания,
ведь работали тогда часто по-штурмовому. Автомобиль абстрактный, что-то
вроде полуторки – как будто несется из
прошлого в настоящее.

Поддержка коллег бесценна

Так проходит профадаптация

В память о церемонии посадили дерево

стоялось торжественное собрание трудового
коллектива, где были озвучены основные итоги работы за прошедший год и вручены награды наиболее отличившимся.
Помимо руководства Общества, в мероприятии приняли участие и почетные гости,
пришедшие поздравить газовиков, – это главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Дмитрий Кузьменко, глава Сургута Вадим Шувалов, председатель сургутской городской думы Надежда Красноярова, глава Сургутского
района Андрей Трубецкой и председатель думы района Анатолий Семеняк.

– Празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности, как обычно,
проходит в самый напряженный производственный период, когда завершается подготовка предприятия к зиме, – отметил в своем открывающем выступлении генеральный директор Общества Игорь Иванов. – За последние
месяцы нами проделана большая работа по
диагностике, техобслуживанию, капремонту
основного и вспомогательного оборудования.
Основная часть ее уже выполнена, и выполнена хорошо, я уверен, что к началу проверки готовности предприятия к осенне-зимнему
периоду мы ее успешно завершим.

На торжественном собрании коллектива наград удостоились более 140 работников

Нынешний год у нас юбилейный, в феврале исполнилось 40 лет с момента образования
нашего предприятия. За это время проделана огромная работа – от становления коллектива до сегодняшних трудовых достижений.
Мы благодарны ветеранам – тем, кто стоял у
истоков «Сургуттрансгаза». Передаю им поздравления и самые искренние пожелания
крепкого здоровья и благополучия. В канун
профессионального праздника я хотел бы поблагодарить тех, кто сегодня продолжает добрые трудовые традиции и обеспечивает работу газотранспортной системы. У нас замечательный, работоспособный коллектив,
которому по силам решать самые сложные
задачи, – сказал Игорь Иванов.
Со словами поздравления к газовикам обратились приглашенные гости, в том числе главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре
Дмитрий Кузьменко:
– Деятельность ООО «Газпром трансгаз
Сургут» важна и значима не только для Югры
и Уральского федерального округа, но и для
всей страны. По поручению полномочного
представителя Президента РФ в Уральском
>>> стр. 4-5
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<<< стр. 3

В ЭПИЦЕНТРЕ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЙ
федеральном округе Игоря Холманских и от
себя лично поздравляю вас и ваших коллег
с профессиональным праздником, а также –
с 40-летним юбилеем предприятия. Ваш многотысячный трудовой коллектив эффективно и безаварийно работает в суровых сибирских условиях, обеспечивая транспортировку газа в центральные регионы России и за
рубеж. Благодаря вашему труду в наших домах уютно и тепло, и мы уже не представляем свою жизнь без того комфорта, который
обеспечиваете вы.
В этот день в адрес газовиков прозвучало
немало благодарных слов, а председатель Думы Сургута Надежда Красноярова назвала работников Общества «сибирскими Прометеями», несущими жителям городов и сел огонь
домашнего тепла и уюта.
Собрание завершилось церемонией награждения, в ходе которой 144 сотрудника Общества были удостоены государственных,
региональных, городских, районных и корпоративных наград, включая почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ, Тюменской областной думы, Думы
ХМАО-Югры и ПАО «Газпром». Кроме того, пяти работникам было присвоено почетное звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз
Сургут» – это Владимир Вальнев (СОВОФ),
Светлана Рогальская (служба ИУС), Светлана Сазонова (бухгалтерия администрации),
Елена Полторак и Павел Станкевич (ПЭО).

Выставка-дегустация дачных достижений. Никто не ушел голодным

ПОХВАСТАЛИСЬ УРОЖАЕМ
По окончании торжественного собрания его
участники были приглашены к столу, который буквально ломился от деликатесов, при-

«Эко-смачная» лаборатория

День работников нефтяной и газовой
промышленности филиалы Общества отметили концертами, спортивными соревнованиями, командообразующими квестами и
пионерскими слетами. Во всех подразделениях прошли торжественные собрания, где
отличников производства отметили наградами и почетными грамотами, а молодых
работников посвятили в газовики.
Работники Ново-Уренгойского ЛПУ
в День газовика преодолевали испытания
командообразующего квеста. Специально
для укрепления дружбы в коллективе состав команд формировали из представителей разных промплощадок и разных служб.
Работники ЛПУ участвовали в спортивных
состязаниях, разгадывали логические ребусы. Увлекательный квест подготовили активисты молодежного объединения Управле-

Экстремальное шоу от силачей

Было что посмотреть и заснять

В этот день можно было подпрыгнуть выше Газпрома

Самая горячая поклонница «Сибирского газовика»

Каждый мог попасть в сказку

чем все это было приготовлено самими работниками Общества – в холле второго этажа административного здания развернулась ежегодная выставка-дегустация дачных достижений
сотрудников администрации и филиалов ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Газовики-дачники
объединились в команды и организовали шесть
тематических павильонов – с накрытой «поляной» и декорациями, удобрив всю эту съестную красоту костюмированной программой
собственного исполнения. В качестве реквизита широко использовались поделки из подручных материалов, рукоделие, рисунки, плакаты и даже живность «в лице» нескольких куриц и домашних кроликов.

С фантазией у конкурсантов было все в порядке и выдумки им было не занимать. Так,
например, команда ССОиСМИ оформила свой
выставочный павильон в виде химической лаборатории, где можно было взять пробу разных сортов домашних наливок, причем прямо из пробирки. А команда МСЧ развернула
на своих столах настоящий фестиваль кухонь
народов мира. Уйти голодным с этого праздника живота было просто невозможно.
ПОЗДРАВИЛИ ГОРОД
А непосредственно в сам День работников
нефтяной и газовой промышленности, в субботу 2 сентября, праздник переместился в го-

род, как обычно, заняв часть прилегающих к
офису «Газпром трансгаз Сургута» улиц. Несмотря на капризничающую с утра погоду и
усиленные меры безопасности, предпринятые
полицией Сургута, в виде ограждений по периметру и пропускной системы через металлодетекторы, желающих посетить праздничную программу оказалось вполне достаточно. Горожане приходили целыми семьями, с
детьми. Тем более что для маленьких сургутян, как и для взрослых, здесь было подготовлено немало сюрпризов.
Театрализованная игровая программа для
детей «Деревня сказок» с конкурсами и викторинами, детская игровая площадка с аттрак-

ния. Завершилось торжество концертом местной группы «Северный ветер».
Коллектив Демьянского ЛПУ отметил профессиональный праздник в пионерском стиле. Газовики в алых галстуках и пилотках
вспоминали детские песни, разучивали но-

вые речевки, маршировали и участвовали
в викторинах.
Работники Губкинского и Пурпейского ЛПУ
принимали участие в праздничных шествиях.
Для последних День работника нефтяной и газовой промышленности совпал с торжествами

в честь 40-летия поселка Ханымей. После
праздничного шествия по поселку коллектив Пурпейского ЛПУ продолжил торжество концертом в парковой зоне, где свои номера представили артисты ДК «Газовик» и
талантливые работники предприятия.

В Демьянском ЛПУ устроили пионерский слет

«Локомотив экономики» (Пурпейское ЛПУ)

Экологическая ходьба по ягелю (Ново-Уренгойское ЛПУ)
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Музыкальное поздравление от детей

У микрофона – Юрий Важенин, член Совета Федерации

«Кураж» оправдывал свое название

Тут и там сновали лыжероллеры

ционами, фестивали молодых семей, здоровья, вязания и hand-made, аква-парад профессий, шоу силового экстрима «IRON MAN»,
открытый чемпионат ХМАО-Югры по брейкингу «TOKYO JAM» – вот далеко не полный
перечень того, что здесь можно было посмотреть и в чем поучаствовать.
Проспект Ленина по традиции превратился
в спортивную «ВДНХ» в исполнении сотрудников и воспитанников УСС «Факел»: показательные выступления отделений мотокросса и
конного спорта, гимнастика, гири и армрест-

линг, мини-футбол, стритбол, картинг, шахматы и шашки. А в сквере «Аллея газовиков»
развернулся музей под открытым небом «Легенды Севера», где для всех желающих проводились театрализованные экскурсии.
В рамках официальной программы, открывшейся в 18.00, с поздравлениями к собравшимся обратились генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь
Иванов, член Совета Федерации, а в недавнем прошлом – генеральный директор ООО
«Газпром переработка» Юрий Важенин, глава

Сургута Вадим Шувалов, глава района Андрей
Трубецкой и директор завода по стабилизации
конденсата им. В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка» Андрей Дорощук.
И уже, можно сказать, стало традицией,
что газовиков с их профессиональным праздником поздравляет лично губернатор Югры
Наталья Комарова. Вот и в этот день она выкроила время в своем плотном рабочем графике и приехала на Университетскую, 1, где
выступила с поздравительной речью и в буквальном смысле «вышла в народ», лично пообщавшись с виновниками торжества – работниками отрасли и гостями праздника, жителями
Сургута.
– Думаю, не ошибусь, если скажу, что Сургут – это энергетическое сердце Югры, которое согревает весь округ. Дорогие сургутяне,
благодарю всех работников нефтяной, газовой

и топливной промышленности за ваш вклад
в энергетическую и экономическую безопасность нашей страны. Ваш труд обеспечивает достаток и благополучие россиян. Благодарю руководство Газпрома за подарок городу –
шикарную праздничную программу с участием музыкантов, любимых многими. Здоровья
вам, достатка и благополучия! С праздником! –
поздравила горожан глава региона. А всенародно любимые музыканты, приглашенные
в Сургут газовиками, не заставили себя долго ждать – с 19.40 до 20.50 на сцене со своим концертом выступала известная рок-группа «ЧАЙФ». Феерическое действо закончилось поздно вечером праздничным салютом.
Как все происходило, вы можете увидеть
в репортаже наших фотокорреспондентов.

Будущие гроссмейстеры – наперегонки к победе

Померяться силами могли все – от мала до велика

Сырая погода лишь добавляла драйва

Праздничное селфи с губернатором на память

Показательные выступления спортсменов из УСС

Нарисовать профессии газовиков детям помогали

«Факел»

учащиеся «Газпром-класса»

Еще один памятник газовику. Живой

Дмитрий КАРЕЛИН

Баннеры разрешалось разукрашивать

Еще не вечер. Народ постепенно подтягивается на Университетскую, 1

Ноги сами пускались в пляс под зажигательные

Настоящим «гвоздем» программы стал концерт

народные песни

рок-группы «ЧАЙФ»

Традиционное шоу барабанщиц

Праздник для сургутян удался на славу!
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ВЛАДИМИР ШАХРИН: «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР – ЭТО ТОТ, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ ТЫ»
Аксакалы уральского рока, как они сами
себя называют, группа «Чайф» уже
больше тридцати лет пользуется
неизменной популярностью, потому что
они – свои, родные. Известный хит
«Никто не услышит», больше известный
в народе как «Ой-йо», во время
дружеских застолий неизменно
исполняется хором. Нынче эту песню
пела вся площадь во время праздничного
концерта, посвященного Дню нефтяной и
газовой промышленности. На страницах
газеты «Сибирский газовик» лидер
группы «Чайф» расскажет немного о
времени и о себе.
– Вы не первый раз приезжаете в Сургут.
Отмечаете перемены?
– Мы впервые приезжали сюда лет двадцать
назад, и тогда город, конечно, был совсем другой. Мы жили в какой-то гостинице при автопарке, там же была столовая с такими тетечками, которые говорили: «Вот вам котлеты и
пюре, и нечего тут!» Словом, история в худшем отражении советского, необустроенного
прошлого. А сегодня это современный город.
Да, провинциальный, но в слове «провинция»
ничего зазорного нет. Я считаю, что это как раз
и есть естественная среда обитания человека,
именно в провинциальном городе можно сохранить самобытную атмосферу, уникальность.
– Инстаграм группы «Чайф» недавно отметил три месяца со дня образования, там
люди часто пишут: «Приезжайте к нам!»
Вы отслеживаете города, где вас рады
были бы видеть, ну, например, для формирования гастрольного графика?
– Конечно, я вижу, откуда пишут. Многие
почему-то до сих пор считают, что артист сам
определяет, куда ехать, сидит такой перед картой и размышляет: «А поеду-ка я сюда!» И недоумевают: почему же «Чайф» в Бобруйск не
едет? А все же очень просто: мы едем туда,
куда нас приглашают, зовут в Сургут – едем
сюда. Приятно, что люди пишут и что отзывы хорошие. Это словно послевкусие, когда
ты уехал из города и пару дней еще можешь
читать благодарности. К сожалению, интернет-пространство скоротечно: через два дня
никто уже не вспомнит, что ты пел в этом городе. Но таковы современные реалии, и к ним
надо относиться спокойно.
– А у вас есть собственные страницы в
социальных сетях?
– Меня как Владимира Шахрина нет ни
ВКонтакте, ни в фейсбуке. Что касается фотографий в инстаграме группы «Чайф», где мы
в самолете или на даче, их мы действительно снимаем сами. Я понимаю, что это часть
современного бизнеса, в котором мы работаем. Хотя до последнего сопротивлялся. Пока
можно было этого не делать, не делал. Не могу
сказать, что постоянно слежу, что там да как
в нашем инстаграме, но заглядываю туда. Так

что публике могу сказать: музыканты группы
«Чайф» в соцсетях присутствуют, но собственных страничек у нас нет. Лично мне это неинтересно. Я в этом отношении «старовер»:
есть десяток друзей, и я не очень понимаю,
как их может быть пять с половиной тысяч на
тебя подписано, так просто не может быть!
– Как, по-вашему, сегодняшняя повальная
зависимость от гаджетов, зависание в Интернете больше сближает или отдаляет
людей?
– С одной стороны, Интернет убирает расстояния, сдвигает пространства, все становятся ближе, временной отрезок передачи информации практически отсутствует. Раньше
письмо написал, оно неделю в одну сторону
идет и неделю обратно, а сейчас все мгновенно происходит. Но, с другой стороны, понимаю, что если собрать сегодня каких-то молодых людей в одном помещении, где нет wi-fi,
у них возникает некий такой момент клаустрофобии. Они начинают себя некомфортно чувствовать: как так нельзя выйти в Сеть?!
И сам отчасти осознаю, что если забыл на
даче телефон, уехал и два дня живу без него,
такое ощущение, будто забыл надеть что-то, без
чего никогда не выходишь из дома. Но потом
оказывается: ничего страшного, и мир не рухнул от того, что меня два дня не было в Сети. С
другой стороны, например, в аэропорту перед
вылетом лучшего способа убить время – нет.
– К телевидению современному вы как
относитесь, вообще, смотрите ТВ?
– На данный момент ТВ гораздо интереснее, чем в советское время, когда было три
программы. А сейчас их двести с лишним, и
можно выбрать хорошее кино, музыкальный
канал или программы о путешествиях. Утром,
пока завтракаю, смотрю несколько новостных
каналов, и своя картина событий у меня складывается: слушаю, условно говоря, «Евроньюс», «Россия 24» «Би Би Си», «Си Эн Эн»,
анализирую: кто насколько и где привирает.
Понятно, что пропаганда есть на всех каналах. Стараюсь, исходя из собственного опыта, сквозь пропагандистскую мишуру видеть,
что происходит в мире.
– После погружения в этот новостной
поток возникает устойчивое ощущение,
что мир находится в ожидании войны, и
информация о природных катаклизмах, о
которых говорят все лето, это ощущение
только усугубляет. Как, по-вашему?
– Отчасти с вами согласен, но все же склонен думать, что создается искусственная атмосфера ожидания войны, потому что это отвлекает от других проблемных моментов. Тем
людям, кто управляет денежными потоками и,
по большому счету, миром, мне кажется, выгодно создание такой искусственной атмосферы угрозы. Я в книге «Белые велосипеды» Джо
Бойда, американского продюсера звукозаписи
и кинопродюсера, одного из главных организаторов андеграунда эпохи «свингующего Лондона», прочел любопытную вещь. Бойд пишет,
что 40 лет назад для поддержания определенного уровня жизни группе надо было отыграть
один вечер в клубе и при этом заработанных
денег хватало на то, чтобы снимать квартиру
в Лондоне или Нью-Йорке, ездить, путешествовать, ходить с друзьями в пабы.
А теперь, чтобы обеспечить тот же уровень
жизни, надо отработать в четыре раза больше.
Он пишет, что эти «управляющие миром» заставили нас работать в четыре раза больше,
чтобы мы не задумывались: «Что это мы пашем так до фига?». Насаждается другое: «Лишь
бы не было войны, видите, она вон за дверью
стоит! Поэтому вы уж не задавайте глупых вопросов, сидите и радуйтесь, что войны нет, а то
мы и ее можем организовать». А они – могут.
Ну, что поделать, мир несправедлив, я к своим пятидесяти восьми годам в этом убежден.
Да, он прекрасен, но несправедлив.
– Из-за этой несправедливости, в том
числе у вас сейчас, насколько я знаю, возникли проблемы с гастролями в Америке?

Счастливый человек – Владимир Шахрин

– У нас пока нет. Это проблемы американской стороны, они же нас приглашают: арендовали зал, аппаратуру, продали билеты, потратились на рекламу, купили нам билеты на
самолет. Поэтому, думаю, они со своим правительством договорятся.
– Как вы в целом смотрите на всю эту
историю с санкциями?
– По большому счету, она меня не задевает. Я четко осознаю, что справедливого социального общества не существует нигде в мире. Никакой идеальной политической системы
или государственного устройства нет: где-то
лучше, где-то хуже. Но сбежать в реальности
все равно некуда. Можно только эгоистично
укрыться в своем собственном мире. Поэтому
я счастлив, что есть о ком заботиться. У меня
большая семья. Есть вещи, которые доставляют удовольствие: это и мой дом, и работа, моя
музыка и музыка, написанная другими авторами. Стараюсь делать собственное пространство максимально комфортным и приятным для
себя, понимая, что задача сделать всех счастливыми утопична. Когда тебе 20-25 лет, верить во
всеобщую справедливость – это нормально…
– Вы верили?
– Конечно! Мне казалось, что можно сделать
так, чтобы всему миру стало хорошо. А сейчас вместо восклицательных знаков все больше многоточий стоит, поскольку не понимаешь, какой знак в конце поставить, наблюдая
происходящее вокруг. Но, поверьте мне, я ощущаю себя счастливым человеком… Наверное,
это в какой-то степени мещанство, эгоизм –
жить только в своем мире, где мне хорошо.
– Но вы же на самом деле так не считаете?
– Нет. Потому что, когда я вижу своих
сверстников, которые идут на какие-то непонятные демонстрации, хочется сказать: «Поиграй лучше с внуками, чем выступать с лозунгами на тему: вот эти плохие и их нужно
гнать! А придут-то им на смену какие? Вы
с Луны новых людей завезете, что ли?» Мы
все такому соблазну подвержены. К примеру,
нужен группе нашей фотограф, мы его станем
искать, руководствуясь рекомендацией друзей или близких знакомых, то есть это всегда узкий круг. И так везде: будь ты хоть Путиным, хоть Меркель, хоть Трампом, ты все
равно вокруг себя соберешь свою команду –
тех, кому ты доверяешь. А в зависимости от
уровня кумовщины возникают и разные последствия, и все это неизбежно. – Вы в Украине сейчас бываете с концертами? Или вас
тоже внесли в списки?
– Нет, давно не были. Говорят, что мы есть
в списках, хотя не были в Крыму не по идейным соображениям, а просто не случалось у

нас там гастролей. Я не был и в Донбассе. В
Киеве был пару раз, до Майдана у нас был
большой тур по Украине, финальный концерт
играли на Крещатике ровно за неделю до известных событий. Кстати, это был тур, посвященный 70-летию освобождения Украины от
фашистских захватчиков, а потом вдруг оказалось, что по щелчку все неожиданно изменилось. И мне сегодня действительно жалко стариков, мы же это тоже проходили. Одна из моих бабушек была комсомолкой, жила в Томске, откуда они ходили с подругами
по деревням, агитируя всех обучать детей грамоте. Абсолютно ведь благое дело, а их, бывало, местные крестьяне без валенок по льду
отправляли, говоря: «Не надо нам ваших этих
нововведений, у нас своя жизнь».
А потом наступили 1990-е. Этим бывшим
комсомольцам сказали: «Вы коммуняки – мерзавцы, все делали плохо». И она поняла, что
жизнь прожила напрасно. Хотя ведь столько
всего в этой жизни было: она и в хоккей с мячом играла, была капитаном команды, и в лыжных эстафетах участвовала, куда съезжалась
молодежь со всей страны. На одной из них
она познакомилась с дедом. Словом, жизнь у
них кипела, и они не ставили перед собой задачи развалить страну. Наоборот, они хотели
как лучше. А вышло вот что, поскольку, еще
раз повторюсь, не существует модели идеального мира. Поэтому, живя здесь и сейчас, надо просто строить свой собственный мир, где
живут твои родные и близкие, куда приходят
друзья, где есть твоя природа, твой дом, твои
книги, твоя музыка любимая. Речь не о том,
чтобы забаррикадироваться в квартире. Этот
собственный мир может быть достаточно широк. Главное, чтобы тебе в нем хотелось жить.
– Расскажите о новой программе «Вместе теплее», с которой «Чайф» сейчас
ездит с гастролями по стране.
– После программы, посвященной нашему
30-летию, где были собраны все хиты, в новую
мы решили включить и те редкие вещи, которые больше известны, как бы так выразиться…
истинным знатокам группы «Чайф». Потому и
назвали ее «Вместе теплее», имея в виду, что
нам теплее с вами – теми, кто покупает билеты на концерты, кто был с «Чайф» все 32 года
ее существования. Поэтому и сценография, и
подача несколько отличаются от предыдущей
программы, которая подавалась с неким юбилейным шиком – «дорого и богато». Здесь наоборот: мы делаем интерьер некого гаража, и
у нас получается очень уютный «квартирник».
Так что заглядывайте при случае.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ
В итоговой схватке по определению готовности добровольных пожарных дружин Общества
к тушению возможных пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и оказанию
первой помощи пострадавшим в Сургуте под занавес лета сошлись десять финалистов.
Тех, кто хорошо показал себя на зональных состязаниях, проходивших в Тюмени,
Ноябрьске и городском поселении Федоровский.
Чтобы определить лучшую пожарную дружину «Газпром трансгаз Сургута» 2017 года,
спортсменам необходимо было проявить себя при выполнении трех упражнений: одевании боевой одежды, боевом развертывании и
пожарной эстафете.
Первое состязание – это как раз тот случай,
где каждый – сам за себя: оденешься быстрее
всех – покажешь лучший результат в личном
первенстве и одновременно поможешь команде стать ближе к победе. Безусловно, подготовка здесь имеет немалое значение: сложить
особым образом куртку, чтобы можно было
накинуть ее в одно мгновение, рассчитать расстояние, на котором должны лежать каска и
ремень, дабы не смахнуть их, хватая одежду,
и не потерять в итоге драгоценные секунды.
Товарищи поддерживали друг друга восторженными возгласами, а когда один из пожарных, буквально взлетев, запрыгнул в форменные штаны, его приветствовали аплодисментами.
Самым быстрым в итоге с результатом
8,96 сек. оказался пожарный команды Туртасского ЛПУ, водитель пятого разряда Станислав Корнев. На втором месте – столяр четвертого разряда УТТиСТ Антон Новодарский,
третье – у слесаря АВР пятого разряда УЭЗС
Алексея Петрова.
Надо сказать, именно пожарные дружины
УТТиСТ и УЭЗС неизменно оказывались в числе лидеров при выполнении всех упражнений
соревнований. Чувствовалось, что тренировались спортсмены много и упорно, оттачивая
умение работать в команде, слаженно действовать в условиях, приближенных к боевым.
Эстафета, пожалуй, стала самым «драматичным» состязанием: почему-то водная стихия в этот день вела себя на редкость агрессивно: к примеру, случалось, что вода в «рукава» поступала с опозданием или, наоборот,
раньше времени, влияя тем самым на результат. Но, справедливости ради, стоит отметить,

Водная стихия непредсказуема: вода хлынула прежде,

УТТиСТ, УЭЗС и Тюменское ЛПУ – герои дня: пришли, увидели и стали лучшими

чем пожарные успели закрепить рукава

(фото: Юрий Меремкулов)

Награды ждут своих героев – победителей

«Одевание боевой одежды» – счет идет на доли

На пьедестале почета тройка лучших пожарных,

соревнований

секунды…

отличившихся в упражнении «Одевание боевой одежды»

что судьи учли эти моменты – дружине Южно-Балыкского ЛПУ даже назначили «пересдачу», в результате которой спортсмены выступили очень успешно: заняли четвертое место по итогам соревнований и стали обладателями Кубка председателя ОППО «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз».
В сражении за переходящий Кубок главного инженера Общества безоговорочно лидировали брандмейстеры УТТиСТ. Причем третий
раз подряд, и поэтому, согласно положению
о соревнованиях, эта высокая награда отныне
останется у победителей навсегда.
– Будем заказывать новый кубок, – сказал
Михаил Карнаухов, главный инженер – пер-

«Боевое развертывание» – главное действовать слаженно

Все идет по плану: огонь будет повержен!

«Работа над ошибками»

Пожарная дружина Южно-Балыкского ЛПУ –

Победители прошли и огонь, и воду, и кубок главного

ее результатам аплодировали все!

инженера выиграли

вый заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Сургут», – ребята свою награду заслужили по праву, тут ничего не попишешь: кто больше тренируется – за тем и
победа. Хотя в таком соревновании и везение
тоже имеет значение. В любом случае борьба
на этот раз получилась очень зрелищной и яркой: и рукава рвались, и вода вела себя порой
непредсказуемо, но в итоге все сражались до
победного финала. В подобных состязаниях
формируется и развивается боевой потенциал
наших пожарных, хотелось бы, конечно, что-

бы компрессорные станции были больше представлены, будем работать в этом направлении.
По результатам трех упражнений финальных состязаний по определению готовности
добровольных пожарных дружин к участию
в тушении возможных пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим лучшей признали команду УТТиСТ, где выступали Рустам
Сафиуллин, Алексей Ибашев, Максим Пряников, Антон Новодарский и Николай Денисенко. Второе место заняли огнеборцы УЭЗС:
Максим Чухлиб, Юрий Шангареев, Роман Ригель, Алексей Петров и Артур Закиров. На
третьем – команда Тюменского ЛПУ в составе Владимира Белова, Салимдзяна Минулина,
Рустама Хабибзянова, Александра Пищальникова и Романа Маслова.
Все лучшие пожарные Общества получили дипломы и медали, а кроме того, они будут отмечены денежными премиями. Тем более этого, как отметил главный инженер предприятия, они действительно достойны.

Летит, расправив рукава

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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НАША ЖИЗНЬ

ЖИЗНЬ С ШАХМАТНЫМ УКЛОНОМ
В программе соревнований грядущей
спартакиады ПАО «Газпром», которая
пройдет с 8 по 15 сентября в Сочи, снова
значатся шахматы – долгое время этот
вид спорта был исключен из перечня.

Ш

ахматистка, тренер УСС «Факел»
Екатерина Кабанова защищала
честь ООО «Газпром трансгаз Сургут» на первой спартакиаде и заняла тогда первое место, в командном зачете наши шахматисты тогда тоже были признаны лидерами. Есть уверенность в том, что
и в этот раз мы станем победителями, ведь
представлять Общество будет не только Катя, но и ее супруг Николай Кабанов, который является международным гроссмейстером и последние два года также трудится
в управлении спортивных сооружений предприятия, тренируя юных шахматистов. Так
что у нас есть отличный повод рассказать об
этой замечательной семье. Где, конечно же,
главным чемпионом является Николай, победитель многочисленных российских и международных турниров, впервые выступающий
за Общество.
В шахматы наш герой научился играть
в шесть лет – папа увлекался этой игрой, изучал специальную литературу, собирал вырезки с шахматными партиями из газет. А в 1993
году он поступил в Салаховскую гимназию,
где шахматы были включены в образовательную программу, и дело пошло на лад – талантливого мальчика преподаватель сразу заметил и предложил ему ходить на дополнительные занятия в секцию. И спустя год на детском
первенстве Сургута Николай Кабанов в возрасте 14 лет выполнил первый взрослый разряд.
– Это серьезное достижение – за год занятий добиться такого результата, – говорит Николай, при том, что по шахматным меркам я
начал обучение достаточно поздно. Как правило, дети занимаются с семи лет, важно заложить фундамент именно в юном возрасте, постепенно и планомерно постигая все азы шахматного искусства.

Спустя пару лет Кабанов стал кандидатом
в мастера спорта. Он постоянно участвовал в
городских, окружных и всероссийских турнирах, показывая хорошие результаты.
По окончании школы Николай поступил на
физкультурный факультет СурГУ, и все шло,
в общем-то, неплохо, если бы не шахматы –
Кабанову хотелось играть, расти и поэтому он
постоянно выезжал на соревнования. А, учитывая, что шахматный турнир длится обычно десять дней, времени катастрофически не
хватало, да и некоторые дисциплины, такие
как гимнастика, плавание, которые необходимо было сдавать, ему совсем не нравились. В
итоге он забрал документы из вуза. Видимо,
это решение можно назвать судьбоносным,
потому что в 2000 году Кабанов ушел в армию, а еще через год во время отпуска поехал в Тюмень, чтобы поучаствовать в областном первенстве. И там познакомился со своей будущей женой – она стала в тот год чемпионкой Тюменской области среди женщин,
а Николай был признан лидером в мужском
чемпионате. Словом, встретились они фактически на пьедестале почета.
– Нет, мы, конечно, и прежде иногда пересекались на разных турнирах, но вот «разглядели» друг друга именно на том памятном турнире, – смеются супруги Кабановы.
До окончания службы Николая они переписывались, потом он вернулся в Сургут, Катя жила в Тюмени. Влюбленные продолжали
переписываться, потом снова встретились на
чемпионате.
– И спустя месяц Николай мне сделал предложение, причем по телефону. Я ответила, что
подумаю, перезваниваю через тридцать секунд,
спрашиваю: «Когда?», он растерялся: «Что когда?». Я, смеясь, говорю: «Свадьба у нас когда
будет?» – рассказывает Екатерина.
Несмотря на два полученных высших образования, шахматы занимали ее гораздо больше.
Настолько, что она стала работать в УСС «Факел» и учиться заочно на физкультурном факультете СурГУ. Ее тренерский стаж – 13 лет,
а кроме того, сегодня Катя еще и преподает
в Сургутском государственном университете.

В семье Кабановых в шахматы играют все

Николай до недавнего времени продолжал
выступать на различных турнирах, участвовал
в 39-й шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийке, в 2012 году стал международным гроссмейстером. Сейчас Кабанов в УСС «Факел»
тренирует юных спортсменов.
– Надо сказать, сегодня интерес к шахматам резко возрос, и это, конечно, радует, – говорит Кабанов. – Вместе с тем к инициативе
ввести в школах урок шахмат я отношусь несколько скептически – кто будет учить ребят
играть? Сейчас учителей отправляют на двухнедельные курсы по обучению шахматным навыкам, но за этот короткий период они только фигуры научатся по доске передвигать –
не более... Заниматься с детьми шахматами
должны профессионалы, а где их набрать в
таком количестве?
Этот вопрос пока остается открытым, и вместе с тем международный гроссмейстер не сомневается, что шахматные уроки пошли бы детям на пользу.
– Игра развивает логику, способность анализировать, концентрировать внимание, придумывать неожиданные комбинации, – утвер-

ждает Николай Кабанов. – Конечно, далеко
не каждый может стать чемпионом в этом виде спорта, успех тут зависит от многих факторов: наличия таланта, стремления постоянно
тренироваться, возможности как можно чаще
выезжать на турниры…
Сам гроссмейстер из большого спорта ушел,
но нередко участвует в открытых шахматных
фестивалях – к примеру, этим летом, будучи в
отпуске, выступил на трех таких мероприятиях – в Сочи, Евпатории и Суздале, добавив два
первых и одно второе призовые места в копилку своих побед.
– Форму надо поддерживать, если долго не
играешь с сильными соперниками, это дает о
себе знать, – говорит гроссмейстер.
Напоследок мы не могли не поинтересоваться, устраивают ли супруги Кабановы
шахматные сражения дома, казалось бы, сам
бог велел!
– Нет, дома у нас много других дел, – ответила Екатерина, – единственную семейную
партию мы сыграли на свадьбе: заехали в шахматный клуб и нас усадили за доску, с тех пор
больше не соревновались.

ЧЕМПИОНКА ПО ДУХУ
«Пловец должен постоянно бороться со
своими результатами. Даже улучшив на
одну сотую свой прежний показатель, ты
добьешься маленькой победы над самим
собой» – пожалуй, в этом известном
изречении и скрывается вся суть такого
вида спорта, как плавание.
В этом убеждена тренер-преподаватель по
плаванию УСС «Факел» Нина Сарафанова –
спортсменка с солидным стажем, успешно выступавшая на многих соревнованиях и спартакиадах ПАО «Газпром». Очередным большим вызовом в ее карьере стало участие в XII
летней спартакиаде компании.
– Записаться в секцию плавания было папиным решением, – вспоминает Нина о своих
первых шагах в этом виде спорта. – В тот период я очень увлеклась футболом и постоянно гоняла с мальчишками мяч, не обращая внимания на ушибы и ссадины, которые получала
в пылу футбольных баталий. А до этого я столь
же увлеченно (с семи лет) занималась каратэ и
в результате упорных тренировок (всего за три
года) даже получила синий пояс.

Действительно, способности у Нины Сарафановой уже тогда были выдающиеся: однажды тренеры даже заявили ее на окружные
соревнования по… тхэквондо, и талантливая девочка заняла второе место. И, вероятно, успешно занималась бы и дальше единоборствами, если бы не внезапно нахлынувшая любовь к футболу.
– Я была готова с утра до вечера пропадать во дворе, – улыбается Нина. – Но папа
счел этот спорт травмоопасным, а потому –
не подходящим юной особе и привел меня в
ФОК «Нефтяник» в секцию плавания. Вообще, плаванием начинают заниматься с семи
лет (а мне уже было десять, да и передвигаться в воде я тогда могла только по-собачьи), но
отец был убежден, что я наверстаю упущенное, и сумел убедить в этом тренера.
Первым ее наставником стал известный
Александр Турков. Потом Сарафановой посчастливилось попасть на сборы в «Нефтяник
Сибири», где команду тренировал именитый
Анатолий Журавлев. Там Нине пришлось немало потрудиться, чтобы достичь уровня, который показывали девочки в сборной. «Мною
двигал азарт, я смотрела, как все пашут, и думала: и у меня получится», – вспоминает Нина.

Результаты не заставили себя ждать: на областных соревнованиях в личном первенстве
по плаванию на спине Сарафанова получила
звание кандидата в мастера спорта, а впоследствии еще не раз становилась призером и победителем на дистанциях 50, 100 и 200 метров
кролем, на спине и баттерфляем.
В 2004 году Нина выполнила норматив
мастера спорта по плаванию на состязаниях в Липецке.
С 2002 по 2010 годы она входила в сборную Югры, продолжая заниматься под руководством Туркова. Тренировки, сборы, соревнования, учеба в вузе, редкие дни отдыха –
жить в таком режиме не каждому под силу. И
в 2010 году после зимнего чемпионата России в Санкт-Петербурге Сарафанова решила
закончить профессиональную спортивную
карьеру.
Однако даже после этого она продолжает
оставаться в числе лидеров водных дорожек.
Выступая на спартакиаде ПАО «Газпром»
в 2011 году в Саранске, Нина заняла третье
место. На следующих соревнованиях в Казани команда ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в общекомандном зачете по плаванию также
вошла в тройку лучших, а на последней лет-

Нина Сарафанова настроена на победу

ней спартакиаде в Туапсе Сарафанова стала
второй в личном зачете.
– Я довольна этим результатом, ведь соперницы были очень сильные, – говорит спортсменка. – Готовиться к этим состязаниям пришлось со всей серьезностью: заниматься и в
тренажерном зале, и в бассейне. Вообще, плавание на спартакиаде Газпрома – это соревнования уровня чемпионата России. И, конечно, это большая ответственность – защищать честь родного предприятия на таком высоком уровне.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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